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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. При проектировании и строительстве больших и вне

классных мостов в последние годы получили распространение вантово-балочные 
пролет1п,1е строения, позволяющие существенно увеличить перекрываемые про
леты и повысить технико-экономическую эффективность строительства. 

Важнейшими функциональными частями этих пролетных строений явля
ются ванты, представляющие собой гибкие несущие элементы разных конст
рукций, как правило, из стальной проволоки. При проектировании вант не в 
полной мере учитываются особенности их напряженно-деформированного со
стояния (НДС) на этапах монтажа и эксплуатации, что связано главным обра
зом с конструктивными особенностями крепления вант к пилону и балке жест
кости. Это приводит к появлению в анкерной зоне изгибных напряжений и, как 
следствие, к обрывам проволок в них. Этот недостаток усугубляется при появ
лении в Байтовых системах высокочастотных колебаний. 

Целью работы является разработка методов оценки НДС вант с учетом 
стадий монтажа и эксплуатации, а также научное обоснование технических тре
бований к конструкциям и материалам вантовых систем и узлов крепления. 

Для достижения поставленной цели в работе сформулированы и решены 
следующие задачи: 
- проведен аналитический обзор научно-технических достижений в области 

методов расчетов и программных комплексов, проектирования и эксплуата
ции вант и узлов крепления; 

- выполнен анализ особенностей НДС мостовых вантовых систем на стадиях 
монтажа и эксплуатации; 

- разработаны и применены математические конечно-элементные модели и 
методы комплексной оценки НДС вант с адаптацией современных про
граммных расчетных комплексов МКЭ; 

- проведены экспериментальные исследования НДС вант и узлов крепления 
на эксплуатируемых и строящихся отечественных вантовых мостах; 

- обоснованы технические требования к конструкциям вант и узлам крепления. 
При выполнении диссертационной работы использованы современные тео

ретические и экспериментальные методы исследования: 
- применение информационно-поисковых систем для систематизации научно-

технических материалов по тематике исследования; 
- теории гибкой нити, упругости, пластичности, метод последовательных при

ближений для анализа НДС пространственных математических моделей с 
применением программных расчетных комплексов на базе МКЭ; 

- мониторинг статических и динамических параметров НДС вант и других 
функциональных частей мостов с использованием тензометрического обору
дования; 

- анализ данных о техническом состоянии конструкций обследованных мос
тов на основе требований СНиП 3.06.07-86 «Мосты и трубы. Правила обсле
дования и испытаний»; 



- анализ результатов сертификационных испытаний на соответствие вантовых 
систем требованиям действующих отечественных и зарубежных норм с ис
пользованием неразрушающего контроля, статических и динамических ме
ханических испытаний, а также структурного анализа. 

Научная новизна 
- Разработаны комплексные методы оценки НДС вант с учетом особенностей 

условий монтажа и эксплуатации на основе нелинейных и линеаризованных 
расчетных моделей с адаптацией современных программных расчетных ком
плексов М К Э (MSC_NASTRAN) . Для уточнения геометрически нелинейной 
работы вант при общем анализе НДС вантово-балочных мостов применен 
метод последовательных приближений. 

- Экспериментально установлены закономерности пространственной работы 
вант и узлов крепления на основе инструментальных испытаний и обследо
ваний натурных объектов, показавшие, что расчетная проверка вант по проч
ности и выносливости по СНиП 2.05.03-84*. «Мосты и трубы», основанная 
на учете в вантах только осевых усилий, недостаточно корректна. Выполне
ны расчетные проверки прочности и выносливости вант как растянуто-изо
гнутых стержней большого удлинения с учетом нелинейности работы по
средством приведенного модуля упругости. 

- Уточнены формулы расчетных проверок узлов крепления вант по прочности 
и выносливости, учитывающие их работу в сложном напряженном состоя
нии, с допущением ограниченного уровня пластических деформаций, а так
же коэффициент надежности по ответственности для вантовых мостов. 

Практическая значимость 
- Разработаны методы оценки НДС вант (на базе МКЭ ) , которые учитывают осо

бенности монтажа, граничные условия крепления, локальный изптб в анкерной 
зоне, позволяющие снизшъ материалоемкость вантовых систем без ущерба для 
эксплуатационной надежности. Эти методы использованы при проектировании, 
научно-техническом сопровождении стрюительства, обследованиях и тфиемоч-
ных испытаниях, а также мониторинге в процессе эксплуатации мостов. 

- Сформулированы научно обоснованные технические требования к материа
лам и конструкциям вантовых систем, а также к узлам крепления, позволяю
щие улучшить их технологические свойства на стадиях монтажа и эксплуа
тации, а также повысить эксплуатационную надежность и гарантированный 
срок службы. 

Вопросы, выносимые на защиту 
1. Методы комплексной оценки НДС вантовых систем с учетом особенностей 

монтажа и эксплуатации. 
2. Экспериментальные закономерности формирования НДС вант в составе ван-

тово-балочного пролетного строения. 
3. Научно обоснованные технические требования к материалам и конструкци

ям вант и узлов крепления. 
Достоверность полученных результатов обусловлена: 

- корректностью исходных предпосьшок применяемых методов исследований; 



- достаточной для практических целей качественной и количественной корре
ляцией результатов численных и экспериментальных исследований при ана
лизе НДС вантовой системы моста у г. Сургута; 

- опытом и современными научно-практическими разработками ведущих оте
чественных предприятий и иностранных фирм в исследуемой области. 

Реализация результатов работы: 
- При плановых обследованиях и приемочных испытаниях с оценкой долго

вечности вантово-балочных пролетных строений мостов через р. Обь у 
г. Сургута и через р. Неву на К А Д в г. Санкт-Петербурге. 

- В проектных проработках мостового перехода М-2 в г. Астане, респ. Казах
стан. 

- При разработке методических рекомендаций по проектированию и строи
тельству уникального вантово-балочного моста с арочным пило1юм через 
р. Москву в Серебряном бору. 

Апробация. Результаты исследования и основные научные положения 
диссертационной работы апробированы: 
- на международной конференции «Инженерное искусство и развитие цивили

зации» в Корпорации «Трансстрой», Москва, 2003; 
- на международном симпозиуме «Metropolitan Habitats and Infrastructure», 

l ABSE , Shanghai, 2004; 
- на международном симпозиуме «Structure and Extreme Events», l A B S E , Lis

bon, 2005; 
- на международной тематической конференции «Вопросы безопасности при 

строительстве и эксплуатации транспортных и тоннельных сооружений в 
крупных мегаполисах» в Корпорации «Трансстрой», Москва, 2005; 

- на конференции молодых специалистов в ОАО ЦНИИС, 2005; 
- на заседаниях секции «Строительство и реконструкция искусственных со

оружений (мосты, виадуки и т.п.)» Ученого совета ОАО ЦНИИС, в 2003 -
2006 гг. 

Публикации 
Основные результаты диссертационной работы представлены в 10 публи

кациях. 
Объем работы 
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав и общих выво

дов, содержит 142 страницы, 49 иллюстраций, 10 таблиц, 4 диаграммы и, кроме 
того, 3 приложения. 

Работа выполнена в ОАО ЦНИИС в сотрудничестве с ведущими предпри
ятиями и организациями отечественного и зарубежного мостостроения - ОАО 
«Гипротрансмост», ОАО «Гипростроймост», ОАО «Гипростроймост-Санкт-
Петербург», Ф Г У П СОЮЗДОРПРОЕКТ , Г У П «ЦАГИ-Тест», Ф Г У П «НИИ 
мостов М П С России», ОАО «Мостотрест», ОАО «Мостоотряд 19», ОАО 
«Мостострой 11», М Г У ПС (МИИТ) , МАДИ-ГТУ, НПО «Мостовик», ЗАО 
«Воронежстальмост», ЗАО «Курганстальмост», фирмами V S L , Freyssinet, DS I , 
Trifeleurope, международной ассоциацией I A B S E . 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении рассмотрены проблемные вопросы проектирования, строи
тельства и эксплуатации вантово-балочных пролетных строений и обоснована 
актуальность темы диссертационной работы. 

В первой главе диссертации - кратком аналитическом обзоре, описаны в 
исторической последовательности основные тенденции развития вантовых про
летных строений. Проанализированы конструктивно-технологические особенно
сти вант (гибких несущих элементов), основные научно-технические достижения 
в методах их расчета и регулирования, а также применяемые программные рас
четные комплексы МКЭ для расчета вантово-балочных пролетных строений. 

В зарубежном и отечественном мостостроении применяют ванты следую
щих типов: 
- из витых стальных канатов, как правило, «закрытого» типа; 
- из параллельных круглых стальных проволок; 
- из стальных семипроволочных прядей типа К7; 
- из полимерных материалов - стекло- и углепластиков. 

Наибольшее распространение в нашей стране получили конструкции вант 
из стальных витых канатов закрытого типа и из параллельных стальных прово
лок круглого сечения. При этом отсутствует опыт применения вант отечествен
ного производства из арматурных канатов типа К7 по ГОСТ 13840 в вантово-
балочных пролетных строениях. 

В то же время ведущие мировые производители вантовых систем Freyssinet 
(Франция), VSL (Швейцария), DSI-Dywidag (Германия), Bridon (Великобрита
ния), AmericanBridge (США), OVM (Китай), Nippon Steel (Япония) активно вне
дряют конструктивно-технологические решения вант из высокопрочных семи
проволочных прядей типа К7, а также из витых канатов и параллельных прово
лок. 

Методы расчетов вант по теории гибкой нити совершенствовались по мере 
развития самих вантовых систем. 

В теории расчета современных мосгов с вантово-балочными пролетными 
строениями наиболее актуальными являются вопросы оценки фактической ра
боты вант с учетом их пространственного взаимодействия с пилонами и глав
ными балками при статических и динамических нагрузках и воздействиях. 

Наиболее важной при этом является оценка несущей способности и долго
вечности как самих вант, так и узлов крепления. 

В нашей стране и за рубежом исследованиями работы гибких несущих 
элементов, в том числе и вант, занимались многие специалисты. При этом 
наибольший вклад внесли: А.Н. Аверин, А.В. Александров, А.И. Ананьин, 
Л.Н. Волкова, А.Д. Вяжлинский, И.Ш. Гершуни, В.Х.Де Сильва, Д.Б. Долотка-
зин, В.П. Егоров, А.Л. Закора, В.Б. Зылев, М.И. Казакевич, В.К. Качурин, 
Н.Е. Клещев, В.И. Кириенко, Е.И. Крыльцов, А.В. Матвеев, Р.Н. Мацелин-



ский, В.Д. Меркин, Н.М. Митропольский, Е.П. Морозов, А.В. Косарев, 
Б.В. Остроумов, Г.П. Передерни, А.В. Перельмутер, А.А. Петропавловский, 
А.А. Потапкин, В.Д. Потапов, И.М. Рабинович, П.М. Саламахин, B.C. Сафро-
нов, В.А. Светлицкий, Ю.М. Сильницкий, И.А. Сильницкий, А.В. Скворцов, 
В.И. Скворцов, Т.А. Скрябина, В.И. Сливкер, В.А. Смирнов, Ю.В. Смирнов, 
А.Г. Соколов, Н.С. Стрелецкий, К.С. Стрелков, А.А. Уманский, В.М. Фрид-
кин, С.А. Цаплин, А.В. Шимановский, А.В. Штейн, Ф. Блейх, А. Штюсси, 
Д. Эгерваги, А. Peyrot, N. Gimsing, А. Goulois, R. Walther и другие. 

В связи с развитием вычислительной техники, появлением мощных персо
нальных компьютеров и программных средств широкое распространение полу
чили методы математического моделирования и особенно метод конечных эле
ментов (МКЭ). 

В последние годы в ряде учебных, проектных и научно-исследовательских 
организаций таких, как МГУ ПС (МИИТ), МАДИ-ГТУ, НИИЖБ, ЦНИИС, 
ЦНИИпроектстальконструкция, Гипротрансмост, Гипростроймост, Гипрострой-
мост-Санкт-Петербург, «Мостовик» и др. активно разрабатываются и применя
ются специализированные программные расчетные комплексы (ПРК) на базе 
МКЭ для расчета мостов, в том числе и вантовых. 

За рубежом для проектных проработок и научных исследований при строи
тельстве масштабных транспортных объектов, в том числе вантово-балочных 
мостовых систем, ис1юльзуют ПРК, специализирующиеся на комплексном рас
четном обеспечении всех стадий монтажа и эксплуатации. В данное время этим 
требованиям отвечают весьма сложные и дорогостоящие ПРК, такие как 
TDV_RM2004, Lusas Bridge, Midas/Civil, SAP2000, SAM, Sofistik, MC3D_C0WI, 
Larsa_4D и др. 

В отечественной практике существующие методы оценки НДС вантовых 
систем и узлов крепления не позволяют комплексно учесть новейшие конструк
тивные разработки, нелинейный характер их пространственной работы на эта
пах монтажа и мониторинга в процессе эксплуатации, что приводит к сниже
нию надежности вантовых систем при возникновении высокочастотных колеба
ний, чрезмерных изгибных напряжений в анкерной зоне и, как следствие, обры
ву проволок в вантах. 

В этой связи для повышения достоверности расчетов вантовых систем и 
узлов крепления требуется разработка специальных методов комплексной 
оценки НДС вант в составе вантово-балочного пролетного строении с адапта
цией универсальных ПРК на базе МКЭ, а также формулирование научно обос
нованных технических требований к материалам, конструктивно-технологиче
ским решениям, технологиям монтажа вант и узлам крепления, что и предопре
делило цель и задачи данной диссертационной работы. 

Структурная схема выполнения исследования для достижения поставлен
ной цели представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема выполнения исследования диссертационной работы 



Вторая глава посвящена разработке методов оценки НДС вант на основе 
решения геометрически нелинейных задач их деформирования и пространст
венного взаимодействия с пилонами и балками жесткости. 

Разработка методов оценки НДС базируется на основе параболической мо
дели пологих гибких нитей, теоррга упругости, метода последовательных при
ближений в форме переменных параметров упругости (жесткости) с достаточ
ной для практических целей сходимостью 0,95. 

В связи с тем, что напряжения и относительные удлинения вант находятся 
в нелинейной зависимости, применение принципа «суперпозиции» при оценке 
НДС Байтовой системы требует для уточнения результатов применения после
довательных приближений. 

Принято, что фактическое осевое растягивающее усилие в ванте (Л'̂ ) выра
жается следующей формулой: 

N,=N,+N„±N,-N^, 
где Nc - осевое усилие под действие погонного веса ванты q; 

N„- осевое усилие от преднапряжения; 
NT- усилие от изменения температуры ванты; 
NAE - усилие от смещения точек закрепления А и Б, учитывающие 
взаимодействие с пилонами и балкой жесткости. 

При этом исходные характеристики упругой линии провиса ванты приня
ты по параболической теории гибкой нити и поясняются на рис. 2. 

Рис. 2. Формы упругой линии провиса ванты: 
/ - при шарнирном закреплении; 2 - при жестком защемлении в пилоне; 3 -от действия 

опорного момента при шарнирном закреплении; 4 - хорда АБ 



Применение линеаризованных расчетных схем продиктоватю значитель
ным снижением трудоемкости расчетного процесса и практическими возмож
ностями ПРК. Нелинейность вант учитывается посредством введения приведен
ного модуля упругости Е' по аналогии с п. 4.68 СНиП 2.05.03-84* «Мосты и 
трубы». 

При этом начальные и конечные значения усилий в вантах для конкретно
го этапа их монтажа и эксплуатации принимаются с учетом указанных ранее 
составляющих усилий Л'^, N,,, NT , NAB , а исходный модуль упругости Е совре
менных конструкций вант принимается по результатам сертификационных ис
пытаний или действующим нормативным документам. Влияние удельного веса 
материала (/>), горизонтальной проекции ванты {d) и осевых напряжений ванты 
(о) на приведенный модуль упругости £" для вантовой системы в общем случае 
оценивалось по формуле Эрнста: 

/ 7 p'-d' 
Е' Е 12-а' 

Критерием сходимости аналитического решения метода последовательных 
приближений выступает соотношение приведенных модулей упругости: 

Е" т^0,95, Е"-' 
где Е" и Р'' ~ приведенные модули упругости соответственно для конеч

ного и предшествующего этапов приближения. 

Проведенный анализ работы вант как пологих гибких ни гей не учитывает 
их жесткость на изгиб, поскольку фактически они состоят из элементов, обла
дающих низкой собственной изгибной жесткостью по сравнению с другими 
конструктивными элементами пролетного строения. 

Эти допущения корректны только для общего структурного анализа рас
четной модели вантового пролетного строения. Вместе с тем в некоторых си
туациях в зонах анкеровки вант возникают значрггельные изгибные напряже
ния, которые в сочетании с осевыми растягивающими напряжениями сущест
венно влияют на работу конструкции. 

На рис. 3 представлена схема местного изгиба ванты в анкерной зоне. 
Здесь осевая линия ванты отклоняется под определенным углом ю от упругой 
линии провиса. 
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Рис. 3. Схема локального изгнба ванты в анкерной зоне 

В результате между анкеровкой А и концом ванты О происходит сдвиг 5, 
так как в зоне анкеровки при малых углах tgo) ~ со имеем максимальный изги
бающий момент на каждой из стадий монтажа, действующий по характеристи
ческой кривой 1с в анкерной зоне: 

; 1Е'-1 4'd 

А/ . .=-#Ч^ ,■ / . . j - ^ ; =- = — . 
При этом любое изменения утла ю приводит к возникновению дополни

тельных изгибных напряжений в анкерной зоне ванты. 
При наличии изгибающего момента изгибные напряжения в анкеровке 

ванты суммируются с осевыми растягивающим напряжениям и могут сущест
венно повлиять на статическую и динамическую прочность. 

Отмечено также, что максимальные изгибные напряжения в анкерной зоне 
fmdx образуются во внешних фибрах ванты: 

М„„, '■ft 
где г - внешний радиус ванты. 
Установленные зависимости для оценки НДС вантовой системы представ

лены в удобной для автоматизации расчетов форме и учитывают, в основном, 
практические значимые при монтаже и эксплуатации параметры, такие как сум
марные усилия натяжения от собственного веса, преднапряжения, изменения 
температур, изменения положения опорных точек, а также изгибные напряже
ния в анкерной зоне вант. 

Практическая реализация методов комплексной оценки НДС вант выпол
нена посредством универсального программного расчетного комплекса 
MSCNASTRAN при анализе пространственной конечно-элемерггной модели 
вантово-балочного пролетного строения моста через р. Обь у г. Сургута, кото
рая (рис. 4) содержала 1817 узлов и 1563 конечных элементов. Результаты рас
четов продемонстрировали корреляцию численных и эксперимеш-альных дан
ных в пределах от 0,92 до 0,96. 
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Рис. 4. Конечно-элементная модель вантово-балочного пролетного строения моста через р. Обь в г. Сургуте: 
/ - абсолютно жесткие элементы. 2 - элементы пространственного изгибаемого стержня 



в третьей главе изложены результаты экспериментальных исследований 
пространственной работы вантовых систем и узлов крепления на натурных 
мостовых сооружениях. 

Целью данного этапа работы являлась оценка фактического состояния ван
товых систем, а также других конструктивных элементов мостов и разработка 
технических рекомендаций по дальнейшей их эксплуатации. 

Экспериментальные исследования проводились диссертантом на двух уни
кальных мостовых сооружениях вантово-балочных систем, построенных в Рос
сии в последние годы: на мосту через р. Обь у г. Сургута и на первой очереди 
мостового перехода через р. Неву в г. Санкт-Петербурге. 

Диссертант пршшмал участие в обследованиях и испытаниях автодорожного 
однопилонного вантово-балочного моста через р. Обь у г.Сургута, а также участ
вовал в последующей обработке результатов исследования, которые показали: 
- снижение усилий натяжения в отдельных вантах с момента начала эксплуа

тации достигло 6 %, при этом в большей степени затронуло длинные ванты, 
что объясняется протеканием процессов ползучести и релаксации напряже
ний в вантовой системе. На протяжении 4 лет эксплуатации сооружения эти 
процессы практически исчерпали себя, при этом главная балка опустилась 
ниже проектной кривой на 13 см в зоне 16В ванты и на 18 см в зоне 15Н ван
ты, а максимальная величина осадки руслового пролета длинной 408 м со
ставила порядка 30 см (в зоне 22 ванты); 

- появление в вантах высокочастотных колебаний (от 7,5 до 40 ГЦ) при скоро
стях ветра от 3,5 м/с и выше, повлекших за собой обрыв нескольких Z-образ-
ных проволок (рис. 5) защитного слоя на двух вантах руслового пролета; 

Рис. 5. Обрыв Z-образных проволок ванты ЗОН 
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- периодическое проявление низкочастотных колебаний вант по 1*^ vil"^ тону 
вертикального изгиба с амплитудами до 1,5 м. При этом имело место и со
ударение вант. 

Для устранения выявленных в процессе обследования и мониторинга вы
соко- и низкочастотных колебаний вантовой системы моста и частичного сни
жения изгибных напряжений в исходной корневой заделке вант было предпри
нято: 
- использование специальных устройств для дополнительной заделки вант 

(УДЗВ), установленных на обрамляющем кольце направляющей трубы у 
выхода ванты из анкерного блока пилона (рис. 6). При этом высокочастот
ный вид колебаний практически подавлен за счет повышения логарифмиче
ского декремента затухания колебаний системы «ванта-демпфер» примерно 
до 0,03; 

Рис. 6. Консгрукция УДЗВ, установленного на пилоне 

- применение длинноходовых демпфирующих устройств (ДХД) (рис. 7) для 
гашения низкочастотных колебаний длинных вант руслового пролета по 1*^ 
и 2"^ тону вертикального изгиба при скоростях ветра от 4,5 до 12 м/с. При 
обследовании моста какие-либо повреждения тросовых демпферов как на 
балке жесткости, так и в анкерном устое не обнаружены. 

С участием диссертанта в лаборатории больших и внеклассных мостов Фи
лиала ОАО ЦНИИС «НИЦ Мосты» разработаны конечно-элементные про
странственные модели, проведены оценки фактической несущей способности и 
долговечности вант, а также спрогнозированы изменения важнейших функцио
нальных свойств всего мостового сооружения. 
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Рис. 7. Канатные демпферы на длинных вантах руслового пролета 

При этом установлено, что для всех вант моста соблюдаются нормативные 
критерии предельных состояний по прочности и выносливости - согласно ме
тодике СНиП 2.05.03-84*. «Мосты и трубы», основанной на учете в вантах 
только осевых усилий. 

Вместе с тем проведенный анализ НДС конечно-элементной модели ванто-
во-балочного моста через реку Обь у г.Сургута и результаты мониторинга ди
намических параметров вантовои системы моста, проведешгого специалистами 
ГУП «ЦАГИ-Тест», подтвердили необходимость учета изгибающих усилий в 
анкерной зоне вант при расчетных проверках по прочности и выносливости. 

По прочности: По выносливости: 

л̂ _ пр м. + ■ пр 

W 
<Rj^mmj; N„.. М^ 

+ • W = о'. ^my^^Rj^m, 

где N„p и М„р, NgH и Mm - соответственно максимальные растягивающие и 
изгибающие усилия в анкерной зоне вант от расчетных и нормативных 
нагрузок; 
FwW- соответственно площадь и момент сопротивления ванты; 
остальные обозначения принимаются по СНиП 2.05.03-84* «Мосты и 
трубы». 

Как показали проведенные исследования, уровень изгибных напряжений 
(рис. 8) в наиболее длинных вантах достигает 400 МПа, что составляет до 80 % 
от величины осевых напряжений в вантах, а для наиболее коротких вант не пре
вышает 50 МПа. 
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Установлено, что после организации комплексной системы демпфирую
щих устройств УДЗВ + ДХД эксплуатационный ресурс вантовой системы дан
ного моста может составить не менее 50 лет. 

Решено, что мониторинг уникального вантово-балочного пролетного 
строения автодорожного моста на стадии эксплуатации необходимо продол
жить по меньшей мере в течение последующих 5-10 лет. 

В ходе приемочных обследований и испытаний городского двухпилонного 
вантово-балочного пролетного строения моста через р. Неву на КАД г. Санкт-
Петербурга диссертантом были проведе1п.1 исследования качественных и коли
чественных особенностей пространственной работы вантовой системы «моно-
стренд» и узлов крепления к главной балке жесткости. 

Определение силовых фак
торов в узлах крепления вант под 
действием испытательной нагруз
ки проводилось путем обработки 
результатов испытаний в зависи
мости от измеренных продоль
ных деформаций {Sa, £ь, ЕС, £d) в 
характерных точках сечения дву
таврового элеменга (рис. 9) креп
ления вант к балке жесгкости. 

Распределение напряжений в 
характерных точках двутаврового 
сечения описывалось системой 
уравнений, из решения которой 
вычислялись изменения силовых 
факторов N, Мх и My, действую
щих на узлы крепления вант. 

Результаты приемочных испытаний вантового моста на КАД в г. Санкт-
Петербурге подтвердили, что ванты (в зоне примыкания к узлам крепления) и 
сами узлы крепления работают как элементы, подверженные действию осевой 
силы с изгибом в двух главных плоскостях При этом изгибные напряжения от 
действия испытательной нагрузки достигали 15 % от осевых напряжений. При
мененная Байтовая система SSI 2000 фирмы VSL из параллельных семипрово-
лочных прядей типа К7 лишена недостатков, присущих вантам из витых кана
тов закрытого типа: не подвержена влиянию динамических факторов, не зафик
сированы колебания вант и узлов крепления. Уровень изгибных напряжений в 
анкерной зоне вант снижен до 5 - 10 % за счет применения девиаторов, вместе 
с тем предусмотрена возможность регулирования динамических параметров 
вантовой системы. 

Четвертая глава посвящена обоснованию технических требований к ма
териалам, конструкциям и технологии монтажа вант и узлов крепления к пило
нам и балке жесткости. 

Формирование научно обоснованных технических требований обусловле
но отсутствием в отечественных нормативных документах требований к проек-
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Рис. 9. Определение N, Мх и My 
по показаниям тензометров 



тированию и эксплуатации современных высокоэффективных вантовых систем 
из параллельных семипроволочных прядей типа К7 с учетом особенностей кор
розионной защиты и конструктивной компоновки прядей К7 (стрендов), анке
ров, демпферов, узлов крепления и других функциональных частей (рис. 10). 

Узел 
крепления 

Анкерная 
обойма 

Переходная зона 
(девиаторы, демпферы и др) Свободпая длина ванты 

Рис. 10. Схема ванювой системы для обоснования технических требований 
(узел крепления + анкер + зона перехода + ванта) 

В качестве исходных данных для обоснования технических требований ис
пользованы результаты исследования диссертационной работы, официальные 
информационные источники, отражающие положительный научно-практический 
опыт отечественного и мирового мостостроения последних лет, действующие 
отечественные и зарубежные нормативные и рекомендательные документы. 

Для обеспечения необходимого уровня надежности и долговечности кон
струкции вантовых систем и узлы крепления должны соответствовать опреде
ленным техническим требованиям к применяемым материалам и конструкциям, 
а также к технологии их производства и монтажа. К числу основных техниче
ских требований относятся: 
- учет в расчетных проверках прочности и выносливости вант и узлов крепле

ния как осевых, так и местных изгибных напряжений, коэффициентов на
дежности по ответственности /„ (от 1,02 до 1,05 по классу ответственности), 
а также уточненного коэффициента условий работы т = 0,95 (вместо т = 0,8 
по действующим нормам). Например, расчетные проверки прочности узлов 
крепления вант при действии осевых усилий N и изгибающих моментов М^ и 
My производятся по формулам: 

Г. g 
N —у/ + 
А x.w^ <R,m, 

где S = ]— 

хп j 

м 
XyWy„Rym 

(приняты обозначения СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы»). 
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обязательное применение (рис. 11) комплексной многоуровневой системы 
аш-икоррозионной защиты как для самих вантовых систем, так и для узлов 
крепления; 

стренд К7 

Рис. 11. Комплексная система коррозионной защиты прядей К7 

ремонтопригодность и заменяемость как отдельных стрендов, так и ванты в 
целом при незначительном ограничении движения транспорта; 
учет при расчетах температурных деформаций градиентов температур самих 
вант с учетом солнечной инсоляции и обычных, северных А и Б исполнений, 
например для условий московского региона в рабочем диапазоне температур 
от минус 40 °С до плюс 60 °С; 
многофункциональность оголовка анкера и переходной зоны, которые пере
дают усилия на конструкции главной балки и пилона, исключают угловые 
отклонения вант, обеспечивают возможность регулирования и замены стрен
дов во время эксплуатации, защищают ванты от коррозии; 
соответствие стрендов техническим требованиям (таблица) действующих 
международных стандартов: максимальная расчетная нагрузка на ванту, 
скомпонованргую из стрендов К7, должна составлять 45 % от максимального 
разрывного усилия; усталостная прочность ау„ > 0,95 ■ о^ на базе 2 миллио
нов циклов нагружений с максимальным напряжением 0,45 • <Тв и амплиту
дой изменения напряжений для стрендов 300 МПа, а для ванты в целом -
200 МПа; 
использование в анкерной и переходной зонах вантовых систем шарнирных 
опор, девиаторов и демпфирующих устройств, снижающих вредные влияния 
местных изгибных напряжений, особенно при высокочастотных колебаниях 
от различных внешних воздействий; 
сертификация потребительских свойств материалов, конструктивных эле
ментов и их соединений, а также технологий монтажа к требованиям дейст
вующих отечественных и зарубежных нормативных документов. 
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Таблица 
Основные технические характеристики стрендов К7 для вант 

Технические хараю-ернстики 

Номинальнь7Й диаметр 0 , мм 
Номинальная площадь поперечного сечения, мм'' 
Номинальная погонная масса, кг/м 
Масса цинкового покры гия на базе Zn или Zn + А1 на единицу площади, г/м̂  
Временное сопротиаяение Ств (fciass), МПа 
Минимальное разрывное усилие (FGUTS), К Н 
Удлинение от максимальной нагрузки, % 
Модуль упругости, ГПа 
Низкая релаксация напряжений (от нагрузки 0,7хР(дгг5 в течение 1000 ч), % 

Значения 
Т 1 5 , 2 | 
15,2 
140 

1,086 

Т15,7 
15,7 
150 

1,172 
190-350 

1770 
248 1 

1860 
279 

>3,5 
195 (+ 5 % ) 

<2 ,5 

Разработанные требования к вантовым системам внедрены при проектиро
вании и строительстве уникального городского вантово-балочного моста с 
арочным пилоном через р. Москву в Серебряном бору, где предусмотрена ван-
товая система из параллельных семипроволочных прядей типа К7 с индивиду
альным защитным покрытием из высокопрочного полиэтилена с расчётным 
сроком эксплуатации более 100 лет. 

В дальнейшем эти технические требования могут быть использованы в ка
честве нормативной основы для разработки национального стандарта, обеспе
чивающего «безопасность» вантово-балочных пролетных строений на террито
рии России, в свете Закона Р Ф о техническом регулировании. 

Технико-экономическая эффективность использования результатов дис
сертационной работы заключается в следующем. 

Во-первых, за счет усовершенствования методов оценки НДС вант в части 
учета осевых и изгибных напряжений при расчетных проверках по прочности и 
выносливости вант и узлов крепления, введения повышенного коэффициента 
условий работы т и коэффициента надежности по ответственности сооружения 
Ут, достигается уменьшение материалоемкости вантовых систем до 15 % без 
снижения эксплуатационной надежности сооружения. 

Во-вторых, за счет повышения технологичности, ремонтопригодности, 
коррозионной стойкости, аэродинамической устойчивости вантовых систем из 
параллельных прядей типа К7 при соблюдении разработанных в диссертации 
научно обоснованных технических требований к материалам, конструкциям, 
технологиям монтажа и эксплуатации, значительно (на 20 - 30 лет) увеличива
ется безремонтный срок службы вантово-балочных пролетных строений. 

Как показало сравнение суммарной стоимости конструкций, монтажа и 
работ по обеспечению аэродинамической устойчивости двух вариантов 
вантовых систем (№ 1 - ванты из параллельных прядей типа К7; № 2 ванты из 
витых канатов закрытого типа) на примере вантового моста в Серебряном бору, 
больший срок службы вантовых систем по варианту № 1 (100 лет по сравнению 
с 50), как правило, компенсирует значительное первоначальное превьппение их 
стоимости. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Обобщение результатов приемочных испытаний вантовых мостов на терри
тории России позволило установить, что фактически конструктивные коэф
фициенты для осевых растягивающих усилий в вантовых системах находят
ся в диапазоне от 0,69 до 0,88 (в зависимости от пологости вант и характера 
линии влиянии). Данные значения, свидетельствующие о наличии резерва 
несущей способности вантовых систем, обусловливают актуальность совер
шенствования методов оценки НДС вант. 

2. На основе проведенных исследований разработаны методы комплексной 
оценки НДС вантовых систем мостов при монтаже и эксплуатации, учиты
вающие геометрически нелинейный характер деформирования, формы про
висов вант при воздействиях собственного веса, усилий преднапряжения, из
менения температуры, перемещения анкерных точек, а также изгибающие 
усилия в анкерной зоне. 

3. Разработаны и применены расчетные конечно-элементные модели вантово-
балочных пролетных строений (на базе программного комплекса 
MSC_NASTRAN) с использованием линеаризованных расчетных схем вант, 
учитывающих нелинейность работы введением приведенных модулей упру
гости с корреляцией численных и экспериментальных данных в пределах от 
0,92 до 0,96. 

4. В результате выполненных численных и экспериментальных исследований 
на натурных объектах установлено, что в зоне анкеровки вант возникают су
щественные изгибные напряжения, достигающие 80 % от осевых напряже
ний (в зависимости от длины вант). Это обстоятельство должно учитываться 
в расчетных проверках вант по прочности и выносливости, однако в дейст
вующем СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы» не учтено. 

5. На основе анализа результатов приемочных испытаний вантовых мостов вы
явлено, что переходные элементы узлов крепления вант (в случае отсутствия 
шарнирных сопряжений) работают как элементы растянуто-изгибаемые в 
двух плоскостях, что обусловило необходимость уточнения формул расчет
ных проверок прочности и выносливости этих узлов, включая сварные и 
болтовые соединения. 

6. Анализ результатов мониторинга динамических параметров вантовых сис
тем показал, что для обеспечения выносливости вант следует, наряду со сни
жением эффективных коэффициентов концентрации напряжений (Р < 1,8), 
применять также специальные демпфирующие устройства (с логарифмиче
ским декрементом колебаний системы «ванта-демпфер» > 0.03), девиаторы, 
шарнирные анкерные опоры и др. 

7. Экспериментально установлено, что полное затухание процессов ползучести 
и релаксации напряжений в реальной вантовой системе происходит в тече
ние 3-4 лет под действием постоянных и временных нагрузок и приводит к 
существенным искажениям проектной схемы сооружения вплоть до полной 
потери строительного подъема главной балки. Для предотвращения установ
ленных явлений следует проводить предварительную стабилизацию модуля 
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упругости вант (посредством вытяжки) в пределах нормируемых значений 
до установки в пролетное строение. 

8. На основе анализа результатов сертификационных испытаний вантовых и 
анкерных систем VSL и Freyssinet, проведенных в ОАО ЦНИИС, и обобще
ния научно-технических достижений лидеров мирового мостостроения уста
новлено, что наиболее эффективными по основным технико-экономическим 
показателям в области мостовых вантовых систем являются ванты из семи-
проволочных прядей типа К7. 

9. По результатам проведенных исследований сформулированы научно обос
нованные технические требования к материалам и конструкциям вантовых 
систем из ссмипроволочных прядей типа К7, элементам крепления вант, сис
темам переходной и анкерной зон, конструктивной аэродинамической ус
тойчивости, комплексной антикоррозионной защите, а также к принципам 
мониторинга и регулирования параметров вантовых систем в целом. Выпол
нение этих требований позволяет повысить технологичность и эксплуатаци
онную надежность конструкций вантовых мостов обычного и северных А и 
Б исполнений. 

10.Учитывая большое народнохозяйствегпюе и социальное значение отечест
венных вантово-балочных мостов и мировые тенденции развития больше
пролетного мостостроения, необходимо продолжить разработки и внедрение 
отечественных конструктивно-технологических решений вантовых систем, 
возрождение мостовой вантово-кабельной индустрии, освоение технологий 
монтажа и регулирования вант, а также дальнейшие исследования методов 
оценки и регулирования статических и динамических параметров вантовых 
систем и совершенствование инструментальной приборной базы для мони
торинга. Эти мероприятия позволят значительно снизить себестоимость 
строительства вантово-балочных пролетных строений за счет отказа от зару
бежных аналогов, отсутствия таможенньгх и транспортных накладных расхо
дов, снижения стоимости монтажных работ и аренды оборудования сторон
них фирм-производителей. 
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